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1. Область применения 
 

Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации образовательной 

программы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, 

обеспечивающей получение степени магистра (далее – образовательная программа магистратуры), 

учебно-методической документации, учебных изданий, информационно-аналитических 

материалов, систем управления качеством высшего образования. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования Республики 

Беларусь, реализующих образовательные программы магистратуры. 
 

2. Нормативные ссылки 
  

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие правовые акты: 

ГОСТ 31279-2004 Инновационная деятельность. Термины и определения 

Гражданский кодекс Республики Беларусь. 7 декабря 1998 г. № 218-3 

СТБ ИСО 9000-2006 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь 

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды 

экономической деятельности» 

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности 

и квалификации» 

Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2011 г., № 13, 2/1795) 
 

 

 

consultantplus://offline/belorus?base=RLAW425;n=86692;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/belorus?base=RLAW425;n=86692;fld=134;dst=100013
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3. Основные термины и определения 
 

В настоящем образовательном стандарте применяются термины, установленные в Кодексе 

Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Инновации – новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или услуг, а 

также организационно-технические решения производственного, административного, 

коммерческого или иного характера, способствующие продвижению технологий, товарной 

продукции и услуг на рынок (ГОСТ 31279-2004). 

Инновационная деятельность – деятельность, обеспечивающая создание и реализацию 

инноваций (ГОСТ 31279-2004). 

Интеллект – качество психики, состоящее из способности адаптироваться к новым 

ситуациям, способности к обучению на основе опыта, пониманию и применению абстрактных 

концепций и использованию своих знаний для управления окружающей средой. 

Компетентность – выраженная способность применять знания и умения (СТБ ИСО 9000-2006). 

Компетенция – знания, умения и опыт, необходимые для решения теоретических и 

практических задач. 

Магистр – лицо, освоившее содержание образовательной программы высшего образования 

второй ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-

исследовательской работы и обеспечивающей получение степени магистра или образовательной 

программы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, 

обеспечивающей получение степени магистра. 

Магистерская диссертация – самостоятельно выполненная научно-исследовательская 

работа, имеющая внутреннее единство, посвященная решению теоретической, экспериментальной 

или прикладной задачи соответствующей сферы профессиональной деятельности, 

свидетельствующая о личном вкладе автора в науку и (или) практику. 

Техническая система – материальный объект искусственного происхождения, который 

состоит из элементов (составных частей, различающихся свойствами, проявляющимися при 

взаимодействии) объединённых связями (линиями передачи единиц или потоков чего-либо) и 

вступающих в определённые отношения (условия и способы реализации свойств элементов) 

между собой и с внешней средой, чтобы осуществить процесс (последовательность действий для 

изменения или поддержания состояния) и выполнить определённую функцию (цель, назначение, 

роль). 

Технология – совокупность методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо 

отрасли деятельности, а также научное описание способов технического производства.  

Управление – процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для 

того, чтобы сформулировать и достичь цели организации. 
 

4. Общие положения 
 

4.1. Общая характеристика специальности 
 

Специальность 1-53 81 04 «Интеллектуальные технологии в управлении техническими 

системами» в соответствии с ОКРБ 011-2009 относится к профилю образования I «Техника и 

технологии», направлению образования 53 «Автоматизация» и обеспечивает получение степени 

магистра техники и технологии.  
 

4.2. Требования к уровню основного образования лиц, поступающих для получения 

высшего образования второй ступени 
 

4.2.1. Уровень основного образования лиц, поступающих для получения высшего образования 

второй ступени – высшее образование первой ступени по специальностям:  

1-36 04 02 Промышленная электроника;  

1-37 02 04 Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте;  

1-38 02 01 Информационно-измерительная техника;  

1-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий; 
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1-40 01 02 Информационные системы и технологии (по направлениям); 

1-40 02 01 Вычислительные машины, системы и сети;  

1-40 02 02 Электронные вычислительные средства;  

1-40 03 01 Искусственный интеллект; 

1-41 01 02 Микро- и наноэлектронные технологии и системы;  

1-45 01 01 Инфокоммуникационные технологии (по направлениям);  

1-45 01 03 Сети телекоммуникаций; 

1-45 01 05 Системы распределения мультимедийной информации; 

1-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям); 

1-53 01 02 Автоматизированные системы обработки информации; 

1-53 01 04 Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами; 

1-53 01 05 Автоматизированные электроприводы; 

1-53 01 06 Промышленные роботы и робототехнические комплексы;  

1-53 01 07 Информационные технологии и управление в технических системах; 

1-55 01 01 Интеллектуальные приборы, машины и производства. 

4.2.2. Лица, имеющие высшее образование первой ступени по иным специальностям, 

участвуют в конкурсе с учетом результатов сдачи дополнительных экзаменов по учебным 

дисциплинам, перечень которых определяется учреждением высшего образования в соответствии 

с рекомендациями учебно-методического объединения по образованию в области автоматизации 

технологических процессов, производств и управления. 
 

4.3. Формы получения высшего образования второй ступени 
 

Обучение в магистратуре предусматривает следующие формы: очная (дневная, вечерняя), заочная. 
 

4.4. Сроки получения высшего образования второй ступени 
 

Нормативный срок получения высшего образования второй ступени в дневной форме 

составляет 1 (один) год. 

Сроки получения высшего образования второй ступени в вечерней и заочной формах могут 

увеличиваться на 0,5 года относительно нормативного срока. 
 

5. Характеристика профессиональной деятельности магистра 

5.1. Сфера профессиональной деятельности магистра 
 

Основными сферами профессиональной деятельности магистра являются: 

– 61 Деятельность в области телекоммуникаций; 

– 63 Деятельность в области информационного обслуживания; 

– 70 Деятельность головных организаций; консультирование по вопросам управления; 

– 72 Научные исследования и разработки; 

– 74 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность. 
 

5.2. Объекты профессиональной деятельности магистра 
 

Объектами профессиональной деятельности магистра являются: 

– интеллектуальные системы и технологии; 

– информационные и технические ресурсы; 

– производственные, социальные и научно-исследовательские процессы; 

– финансовые и информационные потоки; 

– эффективность деятельности хозяйствующих субъектов. 
 

5.3. Виды профессиональной деятельности магистра 

Магистр должен быть компетентен в следующих видах деятельности: 

– аналитической; 

– инновационной; 

– научно-исследовательской; 

– организационно-управленческой; 

– производственно-технологической. 
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5.4. Задачи профессиональной деятельности магистра 
 

Магистр должен быть подготовлен к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

– анализ потенциальных источников информации для проведения технико-экономических 

расчетов интеллектуальных систем и средств автоматизации; 

– анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления качеством продукции, метрологического и 

нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации с применением 

современных методов и средств анализа; 

– управление инновационными проектами и процессами создания конкурентоспособных и 

модернизации существующих производств; 

– планирование и организация инновационной деятельности, оценка инновационных рисков 

коммерциализации проектов;  
– проведение технической политики в развитии корпоративной инфраструктуры 

информационных технологий на принципах открытых систем;  
– разработка эскизных, технических и рабочих проектов автоматизированных производств, 

средств и систем, управления жизненным циклом продукции и ее качества с использованием 

современных средств автоматизации проектирования, отечественного и зарубежного опыта 

разработки конкурентоспособных изделий; 

– проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и фукционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых технических средств, декомпозиция целей, 

выявление приоритетных направлений и разработка бизнес-планов технологических проектов; 

– применение синергетического подхода при решении научно-технических задач, широкое 

использование знаний фундаментальных и смежных прикладных дисциплин магистерской программы; 

– самостоятельное приобретение и применение углубленных теоретических и практических 

знаний, фундаментальных концепций и системных методологий, международных и 

профессиональных стандартов в области информационных технологий, а также знаний, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники; 

– поиск оптимальных решений при создании продукции, разработке интеллектуальных 

технологий и производств, средств их технического и аппаратно-программного обеспечения с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а так же сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты; 

– организация в творческих коллективах работ по совершенствованию и модернизаци 

действующих технологий и технических средств, разработке проектов стандартов и сертификатов; 

– поддержка единого информационного пространства планирования и управления предприятием 

на всех этапах жизненного цикла предоставляемых услуг и осуществляемых бизнес-процессов; 

– разработка методик, рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

перспективных технических разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей, 

научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам проведенных исследований; 

– разработка математических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к сфере применения интеллектуальные технологий в управлении; 

– разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их 

отдельных подразделений. 
 

5.5. Возможности продолжения образования магистра 
 

Магистр должен быть подготовлен к освоению образовательной программы аспирантуры 

преимущественно по следующим специальностям: 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление; 

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям); 

05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по 

отраслям); 

05.13.10 Управление в социальных и экономических системах; 

05.13.12 Системы автоматизации проектирования (по отраслям); 

05.13.15 Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети. 
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6. Требования к компетентности магистра 
 

6.1. Состав компетенций магистра 
 

Освоение образовательной программы магистратуры должно обеспечить формирование 

следующих групп компетенций: 

академических компетенций – углубленных научно-теоретических, методологических 

знаний и исследовательских умений, обеспечивающих разработку научно-исследовательских 

проектов или решение задач научного исследования, инновационной деятельности, непрерывного 

самообразования; 

социально-личностных компетенций – личностных качеств и умений следовать социально-

культурным и нравственным ценностям; способностей к социальному, межкультурному 

взаимодействию, критическому мышлению; социальной ответственности, позволяющих решать 

социально-профессиональные, организационно-управленческие, воспитательные задачи; 

профессиональных компетенций – углубленных знаний по специальным дисциплинам и 

способностей решать сложные профессиональные задачи, задачи научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности, разрабатывать и внедрять инновационные проекты, 

осуществлять непрерывное профессиональное самосовершенствование. 
 

6.2. Требования к академическим компетенциям магистра 
 

Магистр должен быть способным:  

АК-1. Осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность 
(включая анализ, сопоставление, систематизацию, абстрагирование, моделирование, 
проверку достоверности данных, принятие решений и другое). 

АК-2. Применять методологические знания и исследовательские умения, 
обеспечивающие постановку и решение задач аналитической, инновационной, научно-
исследовательской, организационно-управленческой и производственно-технологической 
деятельности. 

АК-3. Применять технические устройства и компьютеры для решения профессиональных задач. 

АК-4. Проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя ответственность, 

разрешать проблемные ситуации. 

АК-5. Самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности. 
 

6.3. Требования к социально-личностным компетенциям магистра 
 

Магистр должен:  

СЛК-1. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной деятельности, 

реализовывать накопленный опыт, свои возможности. 

СЛК-2. Анализировать и принимать решения по научным и техническим проблемам, 

возникающим в профессиональной деятельности. 

СЛК-3. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде. 

СЛК-4. Владеть коммуникативными способностями для работы в междисциплинарной и 

международной среде. 

СЛК-5. Уметь учитывать социальные и нравственно-этические нормы в социально-

профессиональной деятельности. 
 

6.4. Требования к профессиональным компетенциям магистра 
 

Магистр должен быть способен: 

Аналитическая деятельность 

ПК-1. Готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области технико-

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. 

ПК-2. Разрабатывать модели технико-экономических процессов и проверять их соответствие 

реальным социально-экономическим показателям. 

ПК-3. Составлять прогноз основных технико-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 
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Инновационная деятельность 

ПК-4. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам развития 

производства и повышению конкурентоспособности продукции. 

ПК-5. Разрабатывать методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации инновационных проектов и программ. 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-6. Анализировать современные проблемы развития интеллектуальных технологий в 

управлении, ставить задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать соответствующие 

методы решения экспериментальных и теоретических задач, интерпретировать и применять 

полученные результаты. 

ПК-7. Выполнять анализ результатов научного эксперимента с использованием 

соответствующих методов и инструментов обработки. 

ПК-8. Квалифицированно проводить исследования в области использования 

интеллектуальных технологий в управлении техническими системами. 

ПК-9. Формировать критические суждения относительно возможности использования 

разнообразных исследовательских методов с точки зрения их сильных и слабых сторон для 

изучения различных аспектов развития интеллектуальных технологий в управлении. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-10. Выбирать (разрабатывать) технологию осуществления (коммерциализации) 

результатов научного исследования (разработки). 

ПК-11. Использовать элементы технико-экономического анализа в управлении техническими 

системами. 

ПК-12. Находить (выбирать) оптимальные решения при создании новой наукоемкой 

продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности 

и экологической безопасности. 

Производственно-технологическая деятельность 

ПК-13. Владеть навыками управления качеством продукции и повышения ее 

конкурентоспособности. 

ПК-14. Осуществлять на основе полученных зависимостей корректировку технологических 

процессов и разработку соответствующей научно-технической документации. 

ПК-15. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 

системами автоматизированного программирования, технической и патентной литературой. 

ПК-16. Применять знания интеллектуальных методов планирования и организации при 

осуществлении научно-производственной и производственно-технологической деятельности. 
 

7. Требования к образовательной программе и содержанию учебно-

программной документации 
 

7.1. Состав учебно-программной документации 
 

Образовательная программа высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой 

специалиста, обеспечивающая получение степени магистра, включает следующую учебно-

программную документацию: 

– типовой учебный план по специальности; 

– учебный план учреждения высшего образования по специальности; 

– учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам; 

– программу практики; 

– индивидуальный план работы магистранта. 
 

7.2. Общие требования к разработке учебно-программной документации 
 

7.2.1. Максимальный объем учебной нагрузки магистранта не должен превышать 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

7.2.2. Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением высшего 

образования с учетом специальности, устанавливается не более 18 аудиторных часов в неделю. 
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Для магистрантов из числа иностранных граждан объем аудиторных занятий может быть увеличен 

учреждением высшего образования. 

7.2.3. В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается 

время на подготовку к экзаменам. 

7.2.4. В заочной форме получения образования объем аудиторных занятий должен быть не менее 

60 академических часов в учебном году (включая консультации и другие виды аудиторной работы). 
 

7.3. Требования к составлению графика образовательного процесса 
 

Примерное количество недель по видам деятельности в зависимости от срока реализации 

образовательной программы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой 

специалиста, обеспечивающей получение степени магистра, в дневной форме получения высшего 

образования определяется в соответствии с таблицей 1. 
 

Таблица 1 
 

Виды деятельности, установленные учебным планом 
Продолжительность срока 

обучения, недель 
1 год 

Теоретическое обучение и научно-исследовательская 

работа 
30 

Экзаменационные сессии 4 
Практика 3 
Итоговая аттестация 5 
Каникулы 2 
Итого, недель 44 

 

7.4. Требования к структуре типового учебного плана по специальности 
 

7.4.1. Типовой учебный план подготовки магистра по образовательной программе высшего 

образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей получение 

степени магистра, разрабатывается в соответствии со структурой, приведенной в таблице 2. 
 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование видов деятельности 

магистранта, циклов дисциплин, 

дисциплин 

Объем работы (в часах) 
Зачет-

ные 

еди-

ницы
 

Коды 

формируемых 

компетенций
 

Всего 

часов 

Из них 
аудитор- 

ные 

занятия 

самосто-

ятельная 

работа 
1 Цикл дисциплин специальной 

подготовки 
912 420 492 

 
 

1.1 Государственный компонент 292 146 146   

1.1.1 
 

Информационные системы 

управления бизнесом 
100 50 50 2,5 

АК-1-5; СЛК-1-5; 

ПК-4,5,10-12 

1.1.2 Управление проектами 96 48 48 2,5 
АК-1-5; СЛК-1-4; 

ПК-4,5,10-12 

1.1.3 Защита и коммерциализация 

интеллектуальной собственности 
96 48 48 2,5 

АК-1,2, 4,5; 

СЛК-1-3; ПК-10-14 

1.2 Компонент учреждения высшего 

образования 
620 274 346 16 

АК-1-5; СЛК-1-5; 

ПК-1-16 

2 
Подготовка к экзаменам по 

специальным дисциплинам 
144  144 4 

АК-1-5; СЛК-1; 

ПК-1-16 

3 Научно-исследовательская работа 780 - 780 20,5 
АК-1-5; СЛК-1-3; 

ПК-1-16 

4 Практика 162 - 162 4,5 
АК --5; СЛК-3; 

ПК-4, 6-7, 10, 14 

5 Итоговая аттестация 270 - 270 7,5 
АК-5; СЛК-3; 

ПК-1, 6-9 

 Всего 2268 420 1848 60  
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Примечания:
 
 

1. Учреждения высшего образования имеют право переводить до 90 % предусмотренных 

типовым учебным планом по специальности аудиторных занятий в управляемую 

самостоятельную работу магистранта. 

2. Набор дисциплин государственного компонента определяется учебно-методическим 

объединением в сфере высшего образования в объеме 30-35% от цикла дисциплин специальной 

подготовки. Компонент учреждения высшего образования составляет, соответственно, 65-70%. 

3. Сумма зачетных единиц при получении высшего образования в дневной форме должна 

быть равной 60 за 1 год обучения. 

4. Коды формируемых компетенций указываются в соответствии с пунктами 6.2, 6.3, 6.4 

настоящего стандарта. 
 

7.4.2. На основании типового учебного плана по специальности разрабатывается учебный 

план учреждения высшего образования, в котором учреждение высшего образования имеет право 

изменять объем работы магистранта по различным видам деятельности, объемы циклов 

дисциплин, количество часов, отводимых на освоение учебных дисциплин (в пределах 10 %), без 

превышения максимального недельного объема нагрузки магистранта и при сохранении 

требований настоящего стандарта к содержанию образовательной программы магистратуры. 

7.4.3. При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 

рекомендуется предусматривать дисциплины по выбору магистранта в объеме до 50 % от 

количества учебных часов, отводимых на компонент учреждения высшего образования. 

7.4.4. Обучение иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

Республике Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства белорусской национальности, 

постоянно проживающих на территории иностранных государств, а также иностранных граждан и 

лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь (далее – 

иностранные граждане), которые получили высшее образование первой ступени на территории 

иностранных государств, может осуществляться по индивидуальным учебным планам со сроком 

получения высшего образования до двух лет.  

7.4.5. Необходимость составления индивидуальных учебных планов для граждан Республики 

Беларусь, получивших высшее образование первой ступени на территории иностранных 

государств, и иностранных граждан, получивших высшее образование первой ступени в 

Республике Беларусь, определяется учреждением высшего образования. 

7.4.6. Руководитель научно-исследовательской работы магистранта и тема магистерской 

диссертации утверждаются руководителем учреждения высшего образования. 
 

7.5. Требования к разработке индивидуального плана работы магистранта 
 

7.5.1. Индивидуальный план работы магистранта разрабатывается руководителем научно-

исследовательской работы магистранта совместно с магистрантом, обсуждается на заседании 

профилирующей (выпускающей) кафедры и утверждается руководителем учреждения высшего 

образования (заместителем руководителя учреждения высшего образования по учебной работе). 

7.5.2. Индивидуальный план работы магистранта разрабатывается на основе учебного плана 

учреждения высшего образования по соответствующей специальности высшего образования 

второй ступени, устанавливает перечень и последовательность изучаемых учебных дисциплин, 

объем учебной нагрузки, включает программу подготовки магистерской диссертации, 

прохождения практики и осуществления научно-исследовательской работы, определяет формы и 

сроки отчетности. 
 

7.6. Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и 

компетенциям по учебным дисциплинам 
 

7.6.1. Дисциплины государственного компонента цикла дисциплин специальной подготовки 
 

Информационные системы управления бизнесом 

Информационные процессы в управлении организацией. Методические основы создания 

информационных систем и информационных технологий в управлении организацией. 

Информационные технологии стратегического менеджмента на предприятии. Информационная 
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технология логистических исследований в управлении организацией. Информационные 

технологии в финансовом менеджменте. Информационные технологии управления персоналом. 

Информационные технологии производственного менеджмента на предприятии. Стандарты 

управления промышленным предприятием. Концепция MRP (Material Requirements Planning) – 

Автоматизированное планирование потребности сырья и материалов для производства. 

Концепция MRP II. Стандарт MRP II. Концепция ERP (Enterprise Resources Planning) – Управление 

корпоративными ресурсами и ERP II. Интегрированная система управления предприятием 

Галактика ERP. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: 

– виды информационных процессов в управлении организацией; 

– методику создания информационных систем управления организацией; 

– международные стандарты управления промышленным предприятием и 

национальные особенности их использования; 

уметь: 

– осуществлять краткосрочное и стратегическое планирования развития 

информационных ресурсов организации; 

– эффективно использовать кадровый потенциал в области обработки информации; 

– разрабатывать рекомендации по формированию технологической среды 

информационной системы фирмы; 

– формулировать экономически обоснованные предложения по развитию и 

сопровождению информационного обеспечения организации; 

владеть: 

– типовыми информационными технологиями решения задач управления; 

– навыками краткосрочного и стратегического планирования развития 

информационных ресурсов организации; 

– навыками использования информационных систем управления бизнесом. 
 

Управление проектами 

Виды проектов. Окружение проектов. Процесс управления проектом. Инициация проекта. 

Планирование проекта. Организация исполнения проекта. Заинтересованные стороны проекта. 

Календарное планирование. Управление затратами на проекте. Управление ресурсами проекта. 

Управление качеством в проекте. Управление коммуникациями проекта. Анализ рисков проекта. 

Мониторинг работ и анализ результатов по проекту. Экспертиза проекта. Оценка эффективности 

проекта. Практика разработки проектов по улучшению бизнес-процессов организации. 

Управление портфелем проектов. Управление программой. Программное обеспечение в области 

управления проектами. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: 

– содержание понятий управления проектами; 

– виды, состав, содержание проекта, функции его участников; 

– основы экспертизы и оценки эффективности проекта; 

– методы и приемы мониторинга, координации и контроля разработки и реализации 

социально-экономического проекта; 

– терминологический аппарат управления проектами; 

уметь: 

– применять современные методы и модели планирования и мониторинга в процессе 

управления проектами; 

– оценивать проекты с помощью анализа результатов их вариантов; 

– системно, творчески мыслить при разработке проекта по улучшению 

административных бизнес-процессов; 

– применять полученные знания для разработки и реализации проектов; 
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– читать и понимать научные, аналитические, статистические материалы по 

проблематике управления проектами, самостоятельно работать с литературой, писать 

рефераты, научные записки по актуальным вопросам проектирования; 

владеть: 

– методами планирования и расчета потребных материальных, финансовых, кадровых и 

других ресурсов, источниками их получения и эффективного использования; 

– навыками использования инструментария проектного управления для достижения 

поставленных целей и задач проекта; 

– навыками использования программных средств в области управления проектами. 

 

Защита и коммерциализация интеллектуальной собственности 

Основные понятия в сфере защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности. 

Правовое обеспечение защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности. Патентная 

информация. Патентные исследования. Введение объектов интеллектуальной собственности в 

гражданский оборот. Коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности. 

Государственное управление интеллектуальной собственностью. Защита прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: 

– толкование основных понятий и терминов в сфере защиты и коммерциализации 

интеллектуальной собственности; 

– основные положения международного и национального законодательства в сфере 

защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности; 

– порядок оформления и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; 

уметь: 

– выявлять объекты интеллектуальной собственности и выбирать оптимальные формы 

их правовой охраны; 

– проводить патентно-информационный поиск, оценивать патентоспособность и 

патентную чистоту предлагаемых технических решений; 

– оформлять заявки на выдачу охранных документов на объекты промышленной 

собственности; 

владеть: 

– навыками по проведению патентных исследований (патентно-информационного 

поиска, в том числе с использованием сети Интернет); 

– навыками по составлению заявок на выдачу охранных документов на объекты 

промышленной собственности; 

– навыками по оформлению договоров на передачу имущественных прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 
 

7.6.2. Содержание дисциплин компонента учреждения высшего образования и требования к 

компетенциям по этим дисциплинам устанавливаются учебными программами учреждения 

высшего образования по учебным дисциплинам. 
 

7.6.3. Содержание дисциплин по выбору магистранта и требования к компетенциям по этим 

дисциплинам устанавливаются учебными программами учреждения высшего образования по 

учебным дисциплинам в соответствии с индивидуальным планом работы магистранта.  
 

7.6.4. Учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам 

должны отражать достижения существующих в учреждении высшего образования научно-

педагогических школ по конкретным разделам соответствующих наук. 
 

7.7.Требования к содержанию научно-исследовательской работы магистранта 
 

Требования к содержанию научно-исследовательской работы магистранта разрабатываются 

профилирующей (выпускающей) кафедрой. 
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7.8. Требования к содержанию и организации практики 
 

7.8.1. Образовательная программа высшего образования второй ступени с углубленной 

подготовкой специалиста, обеспечивающая получение степени магистра, предусматривает 

организацию практики по специальности в научно-исследовательских организациях и на 

предприятиях. 

Практика направлена на закрепление знаний и умений, полученных в процессе теоретического 

обучения в магистратуре, овладение навыками проведения анализа технологических процессов, 

оценки работоспособности и надежности оборудования, оптимизации реальных технологических 

и иных процессов, использования программных средств и информационных систем управления в 

технико-экономической сфере, реализации инновационных проектов. 
 

7.8.2. Для магистрантов вечерней и заочной форм получения высшего образования практика 

по специальности не должна быть менее 3 недель. 
 

8. Требования к организации образовательного процесса 
 

8.1. Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 
 

Научно-педагогические кадры для магистратуры должны: 

– иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и 

соответствующую научную квалификацию (ученую степень и (или) ученое звание)
1
; 

– заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью; 

– не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации; 

– владеть современными образовательными, в том числе информационными технологиями, 

необходимыми для организации образовательного и научно-исследовательского процессов на 

должном уровне; 

– обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно 

организовывать учебную и воспитательную работу с магистрантами. 
 

8.2. Требования к материально-техническому обеспечению образовательного процесса 
 

Учреждение высшего образования должно располагать: 

– материально-технической базой, необходимой для организации образовательного и научно-

исследовательского процессов, самостоятельной работы и развития личности магистранта; 

– средствами обучения, необходимыми для реализации образовательной программы 

магистратуры (приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

компьютерные сети, аудиовизуальные средства и иные материальные объекты). 

8.3. Требования к научно-методическому обеспечению образовательного процесса 
 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно соответствовать 

следующим требованиям: 

– дисциплины учебного плана должны быть оснащены современной учебной, научной, иной 

литературой, учебными программами, учебно-методической документацией, учебно-

методическими, информационно-аналитическими материалами; 

– должен быть обеспечен доступ для каждого магистранта к библиотечным фондам, 

электронным средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального доступа, 

удаленного доступа) по всем учебным дисциплинам. 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и внедрение в 

образовательный процесс инновационных образовательных технологий, адекватных 

компетентностному подходу (вариативных моделей управляемой самостоятельной работы 

магистрантов, учебно-методических комплексов (в том числе электронных), модульных и 

рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня компетенций 

магистрантов и т. п.). 

                                                 
1 Для осуществления образовательного процесса в рамках образовательной программы высшего образования второй ступени 

с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей получение степени магистра, могут привлекаться ведущие специалисты 

отрасли без ученой степени и ученого звания, имеющие опыт практической работы не менее 10 лет. 
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8.4. Требования к организации самостоятельной работы 
  

Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются законодательством 

Республики Беларусь. 
 

8.5.Требования к организации идеологической и воспитательной работы 
 

Требования к организации идеологической и воспитательной работы устанавливаются в 

соответствии с рекомендациями по организации идеологической и воспитательной работы в 

учреждениях высшего образования и программно-планирующей документацией воспитания. 
 

8.6.Общие требования к контролю качества образования и средствам диагностики 

компетенций 
 

8.6.1. Контроль качества образования осуществляется в форме текущей и итоговой аттестации 

магистрантов. 

8.6.2. Диагностический инструментарий оценки уровня сформированности компетенций 

устанавливается профилирующей (выпускающей) кафедрой.  
 

9. Требования к итоговой аттестации 
 

9.1. Общие требования 
 

Итоговая аттестация при завершении освоения содержания образовательной программы 

высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей 

получение степени магистра, позволяет определить теоретическую и практическую готовность 

выпускника магистратуры к аналитической, инновационной, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и производственно-технологической деятельности. 
 

9.2. Требования к магистерской диссертации 
 

9.2.1. Требования к структуре, содержанию, объему и порядку защиты магистерской 

диссертации определяются учреждением высшего образования на основе настоящего стандарта и 

Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 

образовательных программ высшего образования. 

9.2.2. При подготовке магистерской диссертации магистрант должен продемонстрировать, 

опираясь на полученные знания и сформированные академические, социально-личностные и 

профессиональные компетенции, умение решать на современном уровне задачи 

профессиональной деятельности, способность интегрировать научные знания, научно 

аргументировать свою точку зрения. 

9.2.3. Магистерская диссертация при завершении освоения содержания образовательной 

программы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, 

обеспечивающей получение степени магистра, должна быть направлена на решение 

теоретической, экспериментальной или прикладной задачи, связанной с обработкой и анализом 

информации, характеризующей состояние и динамику функционирования интеллектуальных 

средств и систем и управления качеством продукции, исследованием математических и 

эконометрических моделей процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере обработки 

информации на основе интеллектуальных технологий, реализацией новых принципов управления 

техническими системами, передачи и распределения информации, поиском оптимальных решений 

при создании продукции, разработке интеллектуальных технологий и производств, средств их 

технического и аппаратно-программного обеспечения, лицензированием механизмов 

инновационного производства и сертификации получаемой продукции. 

Магистерская диссертация должна содержать реферативную часть и научно-

исследовательскую часть, отражающую профессиональные компетенции выпускника 

магистратуры в соответствии со специальностью подготовки. Научно-исследовательская часть 

должна составлять не менее 50% объема диссертации. 
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